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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) сообщает о проведении совещания со специалистами 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующими вопросы дошкольного образования, в режиме 

видеоконференцсвязи (далее – совещание). 

Совещание  состоится 07.07.2022 года. Начало работы совещания в 11.00 

часов. 

Просим направить представителя Вашего муниципального образования 

для участия в совещании. План работы совещания приведен в приложении к 

настоящему письму. 

Ссылка для подключения будет направлена дополнительно. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета      Е.В. Бойцова 

           
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Савина Л.Г., т/ф (812)539-44-52 



Приложение 

к письму комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «___»___________ 2022 года №___ 

05.07.2012        19-2312/2022 
 

 

СОВЕЩАНИЕ    

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

курирующих вопросы дошкольного образования 

(в режиме видеоконференц-связи) 

 

Дата проведения:  7 июля 2022  года. 

Время проведения:  11.00 – 12.30. 

Место проведения: Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области (Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2). 

 

План работы совещания: 

 

11.00-11.05  Открытие совещания. 

- Винокуров Максим Владимирович, начальник отдела управления в 

сфере общего, дополнительного образования и воспитания департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав детей комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

11.05-11.25 Об итогах мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) в 2021 году и регионального мониторинга качества 

дошкольного образования, проведенного в 2022 году. 

 

- Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

11.25-11.40 О реализации в Ленинградской области регионального 

проекта по повышению качества дошкольного образования в 

Ленинградской области «Дошколка+». 

- Винокуров Максим Владимирович, начальник отдела управления в 

сфере общего, дополнительного образования и воспитания департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав детей комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

11.40-12.10 О завершении планового комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год. 

- Артамонова Елена Раифовна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 



12.10-12.20 О реализации мероприятий («дорожных карт») по созданию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях в 2022 году, в том числе посредством 

максимально эффективного использования внутренних 

ресурсов ДОО. 

 О мерах по повышению качества дошкольного образования 

по итогам проведенного регионального мониторинга качества 

дошкольного образования. 

- Савина Лилия Геннадьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

12.20-12.25 О выработке единых подходов к размещению документов 

мониторинга управленческих механизмов. 

- Савина Лилия Геннадьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 

- Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой 

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

12.25-12.30  Подведение итогов. Принятие проекта решения. 

- Винокуров Максим Владимирович, начальник отдела управления в 

сфере общего, дополнительного образования и воспитания департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав детей комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области 

 


